СаМаРСкпй фплпrл Госудrрственноm автономного обрдзоватqIIьпого ]лр€rкдеfiия высшеm образоваЕля города Москвы l'Московскпй
лOродской педаmгический уяиверситетiI
о кадровом обеспечении о€яовной

прфессиональной образоват€львой

Справка

проааммы высш€го

образованш-лрограммы бакалавриата 44.0з.01 педаmгическое обрsФан,е,
год

- 20I'6
Объем учебной

Ушовия привлечения
лп

пlп

Ф.и.о.
преподаватшя,реализу
ющего программу

(основное место
работы :штатный,внутрен

нии
совместитш ь,внешний
совместите.пь;по договору

Щолжность,ученая

степень,ученое

Перечень читаемых дисциплиlr

званше

Петрушкша Ольга

штатныи

стмславовна

обрдзовдния,наименование
спецшшьностшrнаправления

сведения

о

дополнитшьном профессиональном
образова нии

подготовки,ндименовдние
присвоенной квшшфикации

гпх)

l

нагрузки по
дисциплинам

Уровень

(молулям),

практикам, ГИА
Контаmная работа
кол

и

честв

о часов
должаофь

- доцеffi

История

к и н ,доцеm

Высшее, по специшьности:

709-26092016, ГАОУ ВО,МГПУ,удоФоверение

дшсциплин

"ИКТ_технологии в
удоФоверение бЗ2406492О14, IIК
обрвовательном процессе высшей школы"(72 ч )
28 0lЗ0 0l 20 19,СФ ГАОУ ВО МГПУ,удоmоверение бЗ2406492З51 IК

lбll6/6l,ЛК

доля

ставки
0,045

История Квалификацяя:Учитель
"Ок8ание первой помощи работниками обршовательных
исторпи и социшьяо_политическпх организаций" (30ч) 1704-2E0420l8, СФ ГАОУ ВО МГПУ,

"Пспхолого-ледагогические и мfrодические аспеоы органпзации
обрвовательной среды в ВУЗедля лиц с ОВЗ и инвшилов" (lб ч )
2

Алексанара

штатныи

должность доцент,к ф H,}^reHoe
звание отсугствуФ

История зарубежной литераryры

20]6, ГАОУ ВО ,МГТIУ,уаоооверение lбl l610l,ПК
"Оквание первой помощи работниками обрвовательньп
(30ч) l 07-]0 l220lб ЧУО ,ЩО "Обршовательный

высшее.по специальностп:
Романо-гермапские

яtыкff

7 09-26 09
п

лптераryра
Квалификацип:
Филолог-гермпнпст,
лреподаватФь

цемецкого

организаций"

цекгр "ИФ Инглиш

{!ыка

и

литературы
Переподготока
"решама и свяtи с
обществепностью"

з

Громова.Щарья

Сергеевна

штатныи

долхноfrь - Фаршии
преподаватель, ]ленм
степень и ученое звание

оrcуrствуют

Возрастнм шатомия, фшиологш и

гшиеm

Основы медшдлнскж зmнrдi и
здорового обрша жвш

Высшее,по специальности:
Биология Квшификация:Биолог.

Доп.

к высшему) обраrованию:
преподпватшь биологип
(

Фео

282,66

о зý1

СrГ",удофоверение 20l6I203,IIK

"Языковщ компФпность преподавателя"(96ч) tE 0l_
23 03 2016,МБОУ ОДtО tДО,удоФоверение 632404084984,ПК

"Ршработка рабочих программ по учебным курсвм"(Збч) 140520l8, СФ ГАОУ ВО МIIУ, удоФоверение 632406492099, tIK
"ИКТ-технологии в обршовательном процессе высш€й школы"(72

25 05
ч

)

28 01-30

0l

20l9,СФ ГАОУ ВО

МГПУ,удоmоверение

бЗ24О6492322,ПК "Психолого-педаюгичфкие и мфдичФкие
аспепы организации обрвовательной среды в ВУЗе шя лиц с ОВЗ
и инвмидов" (lб ч) 26],12О18-12О420l9,СФ ГАОУ ВО
МГТIУ,диллом IIП
бЗ24О649242'| Дополниmьнм
профессионмьнм протамма профессионмьной перелодrотовки
"Реuама и связи с обцеовенностью" (260 ч )

l

9-22 05 20l

7,АНО

ДlО

"Окшание первой
организачий"(16ч)

"СЦЭО",удоФоверение бЗ2404Е5572l,ПК 72,зз
помощи
работвиками обр8овамьных

14 05_25 05

20l8, СФ ГАОУ ВО

МГТry,

удоФоверение бЗ2406492!,lО, ПК "ИКТ-технологии в
обрФовательном процессе высшей школы"(72 ч ) 28 0lз00l 20l9,сФ гдоУ Во МfпУ,удоflоверение 6]2406492]32,[к

и мФодические аспеюы организации
"Псжолого-педагогические
обрвовательной среды в ВУЗе дя лиц с ОВЗ и инвмилов" (lб ч )

0,085

4

,Щобровидова Натшья
А-пександровна

штатныи

должноФь

_

доцент,

20l6, глоу во ,МГПУ,удоФоверение lбI l6126,ПК
"окаание первоЙ помощи работниками обршовsreльпьв
MI-Ty
24 l0-1 l l I 2016,
(30ч )
органюацilй"

Высшее, по специальностti
педдгоrика и психология

психология

кпн,)ненфзвание

7 09-26 09

КБалифпкация:

отс}тФвуФ

l08,66

0,1э5

45з,66

0,5зз

з24

0,з8 l

l80000928044.IIK "Вопросы
имНЭБаумана,удостов€рение
внедрения модели йlнения и ищивилушьного социilьно-

Псдагог-психолог

психологического сопровоцения для обучающихся с нарушением
ч )28 0]-l 04 2016,СИIЖРО,улоооверение
6]24оз9 l0244,tIK "Организацш и лроведение профилакики С[IИ,Ща

сrтца"(2lб
и

ВИr{-инфекции в обраовдтельной органшации"(40ч) l4052О l s. СФ ГАОУ ВО МТТry, удоФоверение 6]2406492l l4, I'Iк
"ИКТ-reхнологии в обраовательном процессе высшей школы"(72

25 О5

ч)

5

,Щробинин

Гриюрий

Дмитиеsич

шmтныи внутреннии
совмеФитель

ДОЛЖНОФЬ -

ФРШИИ

преподаватель,
кфн,гlеноезвание

отс}тfrвуФ

высшф, по спсцшальffости:
Филологоtя. Квялификацвя:
Фольuор
Фплолог. Прсподаватоь. Доп.
Оreчеовеннu дqскш лпераryра
Методика обучения и восппания (профиль к высшему) обра]оваЕпю:
прсподяватель высшев школы
Руссхм филолоilя)

(

Старославrнский язык

грамматика

ИФрическd

русского

языка

Орфографш и пункryация современноrc
русскоrc язым
общее языкознание
ФилологичФкий аншиз текФа
Учебнш

прапика:

прабика

по пол)^lению

первичных профессионмьньн умений и
навыков, в том числе первичных умении и
навыков на}пво-исФедоваft лшкои

депельноФи
ПроизводФвеннш
6

Егоров Влцимир ЕвгенЕвич

штатныи

должность

_

ассиfrеm,

ученш Фпень и )ченое
звание

отс)пФвум

Мmодика обучения русскому я]ыку
Аямиз художеФвенного текФа
Нарратологш

7

Зайцева Елена Александровна

штатныи внешнии
совмФптель

должноФь - доцеш,
кф н

,лочеп

профессионмьного обршования СамарскоЙ обл,удоФовФелие
бз24оозо7O9з,пк "Проепирование обрФоватФьного процесса на
основе аýивныХ и иmерапивных технологиЙ обучения"(l 8ч) l4 05
25 О5 20l8, СФ ГАОУ ВО MITty, удоФоверение 6]2406492ll5, ПК
"ИКТ-reхнологии в обраоваreльном процФе высшей школы'(72
ч ) 29 l 1-o5 l2 20l8, АнО ВО УниверспФ 'МИР", удоооверение
6324081379l5, ПК "Охрана туда и проверка знаниЙ требованиЙ
2l0lохрань! туда для раfuгников организациЙ" (40 ч)
2] ol 2О|9,СФ ГДОУ ВО МГТIУ,улоmоверенrc бЗ24О6492299,ПК
"Психолого-педагогическпе и мФодкчФкие аспепы орmни3ации
обраовательной среды в ВУЗе щ лиц с ОВЗ и инвмидов" (lб ч )

прапика,

Высшее, по спецпдльпости:
Иfiория русской лпераryры
мmодика об)"rения и восппания (профиль Фплологпя.
Квалнфпкачия:Фплолог.
Русскм филология)
ПреподаватФь
Современный русский язык

Иmрш

ГАоУ во,МrТ[У,улоооверение lбll6/27,tK
"окаание первоЙ помощи работниками обрФовательных
орЕнизаций. (30ч )29 02-2 О3 20l6,ГБОУ ДIО ЦеFгр
?ю1116!12о{6.

Кульryра речи

стшиФика

О4 20l8. ФГБОУ ВО СГСПУ, удоФоверепие бз
'Основные направлевия государФsенной
в сфере профессионшьного обраования"(It ч) l
О9 2О l 8, СФ ГАОУ ВО МfПУ. улосоверение бЭ24О6492162,

l 04-I2

в обр8оватqьном

2801_30ol

процФсе высшеЙ

2оl9,сФ гАоу во мгтry
ппсихолою-педагогичФкие

и

организации обршовательноЙ среды в ВУЗе для лиц с
и инвшидов" (lб ч )

русской крпики

Мподика о6}^rенш русскому языку
ПроизводФвеннм прапим
педагопческш праmика

l

Высшее, по спецвяльности:

Филологвя. Квалификдциri
Учитель русского яtыка х
лптсрrтуры

2l О6-З l Об 20l7, Тамбоsский ОГОАУ ДIО ИIIКРО, удоооверенше
0294]9, IIК "ОрmнизачиЯ исследоэатФшкой депельноФи в

l9 1,66

0,2з

26з,99

0,з

условиях современной ифрико-культ}рной и природной среды"(l8
ч
lo 09-2l 09 2018, СФ ГАОУ ВО МIТУ, удоФоверение

)

бз2406492lбз, пк "икт-технологии в обр8овsтельном процессе
высшей школы"(72 ч) МО2-06022019,СФ ГАОУ ВО МПIУ,

удоФоверение бз2406492з69, пк'психолоrc-педагогические и
мФодические аспеmы организации обр8оваreльной срелы в Вузе
шя лиц с оВЗ и инвшцов" (lб ч )
8

Звягинцев Вячслав Серreвич

штатнып: внешнии
совместшель

должноФь - Фаршии
преподаватель,
к ф

н,ученое звавие
ОТСУГФВУФ

Современный руфкий rзык

Лft ратурное краеведение
Теорш лreрдтуры
Прои!водФвеннм прапика: праmикд по
поJryчению профефионмьных

умениЙ и

опла профgионмьной деяЕльнши
Прещимомнd прапика

высшсе, по спецнlльностt:
Русский яtык и
лtтердтура//Менсджмент в
соцпlльной сфaрa. Квалифrкачня:
УчilтФь русского яtыкд п
лптсрrтуры// Мепелхер

04

ооо

2ol7,

"Эллш", диплом

охраноЙ тудд

Техносфрнш

tm

6]-002/2017

безопасноftь"

0

l2 l0 20l8, СФ ГАОУ ВО МГПУ, удоФоверение бЗ2406492l88.
-reхнологии в обрФоваreльном проц* высшей школы'(72
ч

)

20l9,СФ ГАОУ ВО МГТlУ,
пк "психолоrc-педагогические и

04 02-06 О2

удоФоверение

аслеюы организации обр8оваreльноЙ срды в ВУЗе лля лиц с ОВЗ
и инвшидов"

(lб

ч

)

l

9

ключникова оксана

впмьевна

штатныи: вн)преннии
соамеФlпель

ДОЛЖНОФЬ - ФДРШИИ

Информаrиошtе технологш

преподаватель, ученш
Фепень и ученое звание
отс}тФвуют

Вь!сшее,

по

спецяальпости:

709-26092016, ГАОУ ВО,МГТlУ,удоФоверение

первой помощи

Информатнка. Квsлпфякачия:
Учитель информатнки

lбl

0,042

работниками

(30ч) l704-28042Ol8, СФ ГАОУ ВО
бз2406492044,

IIк

МГТIУ,

"ИКТ-технологии

в

20l8.
процессе высшей школы"(?2
)
школа государФвенного управления СП ДlО ФГБОУ
ч

О5 06-09 07

универспФ при ПравпельФве
tЖ 77l80l729457, ПК

удоfiоверение

ч)

l0

липина Натшья
Влщимпровна

штатныи: вн)rгреннии
совмеФlпель

должность
Яа)лlныи

_

Фаршии

Психология

сотруднпц

кпн,доцел

высшее. по специальности:

псttологвя
Квалификпция:
Психолог. Преподаватшь

7 09_26 09

l2

Маврина Татьяна

штатныи

преподаватель.

Влцимировна

Мамрова Елена Леонщовна

должноФь - старшпи

Педагогическм рпорика

)венм

ДОПОЛВИТФЬЯОЙ СПСЦИШЬНОСТЬЮ
<Р5tсский яtык ш лптсJrатурr>

Фепень и )^{еное звание
отс}тФвуют

штатныи внешнпи
сов меФитФь

должность -

доцеп-к

пед

н.доцеп

ВысшФ,по спсцямьиости:
<,Д(ефскология - лоrопсдия), с

,МIТlУ,удостоверение

помощи
(]0ч )

первой

раФтниками
24 l0-1l
им Н Э Баумана,улоФоверение l80000928l l9,IK

]6l l

0,005

ll20

и

индивидущьного социмьносопровощенilя шя об}лrающихся с нарушением
бч ) l0 O9-2l 09 2018, СФ ГАОУ ВО MITry
66, ПК "ИКТ-технологии в обраовательном

внедрения модели обчения

школы"(72 ч

ll

вО

2о16, гАоу

"Оказание

)

20l6, ГАОУ ВО ,МrТry,удоФоверение lбl
"Окаание первой помощи работниками

7 О9-26 09

0,042

l

орmншачий"

(]0ч )
2t 03-2 М 20l6,ФГЪОУ
МПГУ,улостоверение 77240]906863,IIК "Реuизация ФГОС до
дошкольноЙ обраоваЕльноЙ орmнизации как основноЙ

Квалпфикsцпя:
модернизации обрФования РФ"(36ч) l501-290l 20l8, сФ г
УчитФь-лоrопсд. УчитФь
ПК
русского яlыкп m литсрдтуры школ ВО МГПУ. удmоверение 6]240649l94l,
мfrодические аспекы
педагогические и
для летей с тяжслыми
шaрушaпffямя речп
обраоваreльной среды в ВУЗе шя лиц с ОВ3 и инвшшов"(lб
l4 О5-25 05 20l8, СФ ГАОУ ВО MITry, удоФоверенне
Диплом
Нrпрrшен{е подготовкп
бз24ом92127, пк "икт-т€хноjогии в обраоватФьном процесс€
(Педдгогtческое обраrование>
высшей школы"(72 ч )
Квшифккачпя: магнстр

Основы маreматической обработки
информации

Высшес, по
спецншьностп: Мtтсмaтпкr.
Квалпфикаuия:
Мдтематпк.ПреподхБrтФь

ФГБОУ ВО СГСПУ, удоФоверение
ч ) 02 l |-20l7-3l 0l 20I
ВО СГСПУ, удоФоsерение бf240526Е756, IIК
обршовательном учрещении
обучения
примере LMS MOODLE"(74 ч) l009-21092018, СФ ГАОУ

l

Об 20

l

7,

0,045

'БФовый английский язык'(72

в

МГТry, удшоверенпе бз24ом92167, пк "икт-тешологии в
процфсе высшеЙ школьf(72 ч) И02ГАОУ ВО MrTIy, удоФоверенrc
и мФодические

среды в ВУЗе

lз

Мамедов Сархан Азш оглы

штатн

ыи

Элепивнм дисциплинд по фи3ической
должноФь - ассиФп.
ленм Фпень и гrеное культуре и споFry (Обцu физичккм
звание

Фс}тФвуют

подмовкд)

Высшее,напрдаление

подготовки:

соuншьнФэкоtомшчсскос
обраrовsние/Дедагогяческос
обраrовaшис

Квелифпкrчпя:6акrлrвр
социмьнФэкономпческого
обрstов.шия // М.гшФр
МаФер спортд мещупародного
ýrccl

rК

бЭ24О6492З11,

аспеffiы

органшации

шя лиц с ОВЗ и инвмидов" (tб

ч

)

l tl

20l6,МБОУ ОДlО LРО,улоmоверение 6]2405300882,
рабочих программ по Jлебным курфм" (72ч) l
lE, СФ ГАОУ ВО МГПУ, удоФоверение бЗ24О6492129,
"икт-reхнологии в обр8овательном процессе высшей
ч ) l 5 06-26 Об 20 ! 8, ГДОУ ВО МГПУ, удоФоверение l 8022/28,

"Окшание первой помощи

орвнизаций'(ЗО

ч)

работникдм

280l-ЗOОl

2019,СФ

ГАОУ

,удоФоверение 63240649234 8,IIк "Психолого-педаюгичфкие
мФодичФкие 8спепы орaаншации браоваreльной среды в
лиц с ОВЗ и инвшидов" (lб ч )

0,042

l4

Семен Авраамович

штатнып

должноФь - ведущии

Информачионные reхнологии

научныйсотудник,дтн,

Высше,

по

специцьности:

ЛетдтФьные аппараты

Квмификачпя: инженер-

профФсор

механик.Персподготовка:
" Инф
ормдционные технологип в
профессионшьшой

деятФьности:теория и методика

l4 02 - t4 ОЗ 20l7 ФГБОУ ВО'Самарский .осударФвенный
технический универсttм" Архmекryрно-Фропельный инФрrгуг
Удоtrоверение N9 l80000E]8 l З2, ПК "Вопросы совершенФвования
воспmаreльного процесФ в в}зе'(l8 ч )l4 09 20|8-25 05 20t9 СФ
ГАОУ ВО МГПУ,диллом ПП 6]2406492436 "Информачионные
технологни в профессионмьной депФьноФи:теория и мФодика
преподавания"

0,005

(520 ч )

преподдв9ншя||

l5

рщагатова Натмья

штатныи

Ьексащровна

должноФь - доцеп,

7 09-26 О9 20l6. ГАОУ ВО .МГПУ,удофверение lбt l6lб,ПК l 5з,3з
Внсшф, по спaцяальностш:
псдrrогика и мстодпка начального "Оквание первой помощи работниками обрФовательньж
орmнизаций" (]0ч) 12ОЗ-22О]20l8, СФ ГАОУ ВО МtТtУ,
обучешия
Квшификация; Учитель
удоФоверение 6]240649l988, IIК "ИКТ-технологии в

Педаtогиха

к пед н,ученое звание
отс}тФвуq

нlчlльныt

шассов

0,

l9

обраоваreльном процессе высшей школы"(72 ч ) 28 0lЗО0l 2Оl9,СФ ГДОУ ВО МfТlУ,удоооверение 63240й9235],IК
"Психолого-педагогические и мФодические аспеmы органи]ации
лиц с ОВЗ и инвшщов" (lб ч )
обраовательноЙ среды в ВУЗе

ш

lб

Анлрей Випорович

штатнып

должноФь - профессор,
д ф н ,доцеm

Высшф, по спецпальноФи:
Русский яrык и литературд
Моодика обучения и вспитанш (профиль Квмнфякачuя: Фплолог.
ПрсподаЕатць русскоrо яtыка и
Русскм филологня)
лятературы.
Современный русский вык
Пепaподrотоsка:Решпмa п сявtи с
Аншиз художФвенною текФа

Ипорш русской лпераryры
Введение в фшологию

общественпостью

Нарратология

ИФорш русской крпкки
ИФория русского лпераryрного языка

7 О9-26 О9

20l6. ГАОУ ВО ,МГПУ,удофверение lбl

"Оказание

первой

организаций"

(30ч

помоци

)

работниками

18 01-23 03

20lб,МБОУ

СФ ГАОУ ВО МГПУ,

высшей

школы"

профссионцьнм
"Решамаисвязис

штатныи

венидиювич

должнФь

- доцеffi.

кфшосн,доцеп

картина мира

штатный: внешний

ФвмеФпель

должноФь - Фаршии
преподаваreль, ученц
Фпень и )леное звание

Ф)пm)фт

Физичфкц культура и спорт
Элепивнм дисцишина по физичфкой
культ}ре и спорту(Общu физическм
подготовка)

Дополнительнш
переподгФовки

)

709-260920l6, ГДОУ ВО,МfТIУ,улоооверение lбll6/б8,ПК
"Оквание первой помощи работниками обршоваreльнж
Учитель биолоrив организацийi (30ч) l5o1-29o|20l8, СФ ГАОУ ВО МIПУ,

Квалшфикдц{яi
среднся школы

12,эз

0,09

удоФоверение бЗ24О6491945, ПК'Психолого-педаrcгичфкие и
мФодические аспепы организации обр8овамьной среды в ВУЗе
ш лиц сОВ3 и иившщов"(lб ч) l704-28М20l8, СФ ГАОУВО
МГПУ, удоФоверевие бЗ2406492077, [К 'ИКТ-reхнологilи в
обр8оваreльном

Виmор Иванович

9

мьной

БИОЛОГНЯ И ХЛМШЯ

t Iимиt

l8

процессе

2оl9.сФ гАоУ во

Высшес, по спсциальшостп:

Философия

ЕftФвеняонаг{нм

ОДlО

удоФоФрение

в обраоваreльном

МrПУ,диплом

рогожин николай

0,7зб

I-РО,улоооверение бЗ240408498З,rК "Ршработка рабочж
программ по 5небным кlрсам"(Збч) l07-З0l220lб ЧУО ДО
"Обршовательный цент'ИФ Инглиш ФеФ СНГ",удоповерение
2О l6lo62,IIK "Языковм компФеmяоФь преподавателя"(96ч) l5 0l29 0l 20l8, СФ ГАОУ ВО МГПУ,улоооверение 6]240&19l944, IIк
и мФодичФкие аспепы организации
"Психолого-педаrcгические
обрфовательной срелы в ВУ3е для лиц с ОВЗ и инвшидов"(lб ч )
t4 05-25 05 20|8,
бЭ24О6492lЗ5, ПК "ИКТ-reхнологии

|1

16167,ПК 552,64

обр8овамьных

Высшaa, ло

l 1-1

l о7

20l5,ФГБоУ впо

Квшшфпкrчrя: учитшь
фи!пчсского воспптанпя срсдпей

шкшы

14

пгсгА,димом

бз24о2952289

в сфре лошкольноrc обраованш,прфкол

спсшпlльпоФп:(Dпtическоa
воспятапие

процфсе высшей школы"(72 ч )

о5-25 о5 20I

8, сФ гдоу во мгпу,

N9Зl

l]9, IIК "ИКТ-reхнологии в обрвовамьном
школы"(72 ч) l506-260620l8, ГДОУ ВО МIТIУ

MITry,
ледагогичФкие

l8022/]8, IIК "Оквание первой помощи
й02-06022019,СФ
организачиЙ"(30 ч

)

632406492З8З, ПК
аспепы
ВУЗе шя лиц с ОВЗ и инвмшов" (lб

удоФоверение

обр8оватФьной среды

мfiодическше

в

ч

)

9,|

0,1

l4

l9

Рыбкина Ала
Анатольевна

штатныи

должноФь - доцент,
к пед н ,доцеm

Иностанный язь,к

Высшес, по спецпдльности:

Английский и пемецкнй яtыкш

Квмrфикацяя:Учптоь
lнглпиского

ш немецкого

я!ыков

среднеи школы

20

штатныи вн}Ереннии

сложеникина Юлия
Влшимировка

совмqпель

должнооь
д ф н

_

профессор,

.доцеп

Современный русский язык
Орфграфш и пункryация современного

руФкою лзыка

Высшее, по специпльяости:
(Дaфекология-логопедияD с

дополшпФьпон специмьпостью
<<hrсский яrык и литсрдryр.>
Квалифнкачия: Учитць-логопед.
лптердгJ"ры школ для детеи с

тяжgымя

нарушениями речи

20l6, ГАОУ ВО ,МrТIУ,улосоверение lбl l6173,tIK
"Оквание первой помощи работниками обрщовательньп
7 09-26 09

(ЗOч)

организацllй"

]8,з]

0,112

33].99

0,445

]

24l0-1l|l2016,МГТУ

Э Баумана,удоФоверение l80000928l91,IlK "ВопрФы
индивидушьного социшьновнедрения модели обчения
психологического сопровощения дя обучшшпся с нарушением
слца"(2lбч ) l7 04-28 04 20lE, СФ ГАОУ ВО МfТry, удмоверение
бЗ24О6492О52, ПК "ИКТ-reхнологии в обршоватсльном процессе
высшей школы"(72 ч) 0402-06022019,СФ ГАОУ ВО МПry,
удостоверение бЗ2406492З84, ПК "Психолого-педагогические и
мФодические дспепы орвнизации обрвовательной среды в ВУЗе
шя лиц с ОВЗ и инвмидов" (lб ч )
им Н

и

709-260920l6, ГДОУ ВО,МIТIУ,удоФоверение lбll6/78,IЖ
"Окшание первой помощи работниками обраоватФьньн

органи]аций|l

(ЗOч

)

l8 01-23 0]

20lб,МБОУ

I_РО,удооовсрение бЗ2404084985,ПК ПРвработка

ОДrО

рабочих

протамм по цебным курсам"(Збч) l07-З01220lб ЧУО ДО
"ИФ Инглиш Фео СfГ",улоооверние

"ОбрФоватФьный цеFт

20l6/0I 5,ПК "Языховм компФнтноФь преподаваrля"(96ч) l5 0l29 0l 20I8, СФ ГАОУ ВО MITry, удобоверение 632406491947, IIК
и

"Психолого-педагогичесхие

мФодические

аспеffiы

органшзации

обрФовательной среды в ВУ3е для лиц с ОВЗ и инвцщов-(lб ч )
МГТIУ, удоФоверение
14 05-25 05 2018,

СФ ГАОУ ВО

бЗ24О6492

l

42, ПК "ИКТ-технологии в обрвоваreльном процессе

высшей школы"(72 ч )

2l

Трубечкм Ольm

штатныи] анешнии

совмfrffiь

вениаминовна

должноФь - доцел,
к э н ,доцею

Экономика обршования

Вцсшф,

по

спецпaльностff:

Экономика и соцпологпя труда
Квалификация:
Экономист

1-220620l6,ФГБОУ ВО СГЭУ,удоФоверение 6324М082056,ПК 36
"Информационные технолоmи в современном высшем обраоваяии{
(14ч) 'l2ОЗ-22ОЗ20l8, СФ ГАОУ ВО MITly, удоФоверение
бЗ24ОМ9 1995, ПК "ИКТ-reхнологии в обршовательном процессе
высшей школьf(72

удоФовер€ние

ч)

l506-260620l8. ГАОУ

ВО

0,045

МIIТУ,

l8022/45, ПК "Окшание первой помощи рафтни@м

обраовательнщ орЕнизаций"(З0 ч ) 04 02-06 02 20l9, СФ ГАОУ
ВО МГПУ, удоФоверение бЗ2409]58З l8, ПК "Психологопедагогические

и

мФодичФкие

аспеffiы

органвации

обршоваreльной среды в ВУЗе для лиц с ОВЗ и инвмидов" (lб

22

Ьlнин Анатолий
Александрович

штатнын

I

вilешнпп

совмеФитель

ДОЛЖНОСТЬ -

ФРШИИ

преподаватель,

БезопасноФь жи3недеfrельноФи

ученц

отgпФвуют

ч

)

509-21 ll 20l6, МБОУ ОДlО LPO, удоФоверение 6324053008?9,
специальность:
История Квaлификaция:
ПК "Р8работка рабочих прогрsмм по )^{ебным ryрсам" (72ч)
Иоорик. ПрсполевaтФь иФорпп и
общестЕоведеппя Спецпiльность:
Сдмолсты п двигдтсли

з0

0,035

Квшификrчпя:

тalняк-мсIlнпк

численность наriно-педагогических работников (нпр),реализующих

2 Общее колlгIество ставок, занимаемых НПР, реализующими основttую
3. Нормативный лока,rьный акт оргaлнизации,регламентирующий объем

образовательнуо программу, 22 чел
4,08 ст.
г. ],lb

l05/1-0l (завереннм скан-колrfi доJDкна быть

Jф 105/1-01 (заверенная скан-коtrпия должна быть

,Щиректор

СФ ГАОУ ВО МГПУ
20l9г

мп

